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           Статья посвящена проблеме с коррупцией в воспитательных 

колониях. В данной работе раскрывается специфика коррупции в 

воспитательных колониях, а также механизм вовлечения государственным 

служащим несовершеннолетнего в совершение такого рода преступления, 

как коррупция. Данная тема вызывает большой интерес в связи с её 

субъектным составом, а именно с тем, что одним из субъектов 

преступления является государственный служащий.  
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CORRUPCIOGENIC VULNERABILITY OF MINORS RESIGNING 

DEPRIVATION OF FREEDOM: PROBLEM SOLUTION 

The article is devoted to the problem of corruption in educational colonies. In 

this paper, the specifics of corruption in educational colonies are revealed, as well 

as the mechanism for involving a minor in committing a crime to a minor, such as 

corruption. This topic is of great interest in connection with its subjective 

composition, namely, that one of the subjects of crime is a civil servant. 
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Коррупция в целом является негативным явлением и не дает развиваться 

государству, а следовательно борьба с ней должна осуществляться на всех 

уровнях. Более того, коррупция в воспитательных колониях напрямую 

противоречат задачам борьбы с преступностью, подрывают веру в 

эффективность правоохранительной деятельности. 

На заседании Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ, 

проходившем 26 января 2016 г., глава государства отметил, что одним из 

«приоритетных направлений является повышение эффективности 

правоприменения в антикоррупционной сфере, кроме того ключевой задачей 

остаѐтся формирование в обществе антикоррупционного правосознания. 

Неприятие к нарушению закона должно воспитываться со школьной скамьи 

– и в школах, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных 

заведениях, и, конечно, на работе и в семье».1  

По данным Общественной палаты РФ, 63% поступающих жалоб и заявлений 

касаются коррупционных проявлений органах, из них: прокуратуры и 

следственного комитета – 15%, полиции – 15%, судебной системы – 30% и 

Федеральной службы исполнения наказаний России (далее также – ФСИН, 

ФСИН России 13) – 3%. 2. 

Специфика коррупции в воспитательных колониях состоит в особенности 

правового положения осужденных к рассматриваемому виду наказания 

заключается в наделении их специфическими правами и обязанностями, 

которые свойственны назначенной им меры на период ее исполнения. Как 

отмечается в специальной литературе суть «юридических обязанностей 

осужденных выражается через их содержание и структуру, в которую входят 

два элемента. Это, во-первых, необходимость совершения определенных 

                                                           
1  Стенограмма заседания Совета по противодействию коррупции [Электронный ресурс] // Официальное 

интернет-представительство Президента России в сети Интернет. – URL: http://www.kremlin.ru/events/councils/by-

council/12/51207 (дата обращения: 02.02.2016). 
2 Доклад Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской Федерации антикоррупционных 

мероприятий и участии институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики. – М.: 

Общественная палата Российской Федерации, 2011 – С. 6 
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действий; во-вторых, в установленных законом случаях – воздержание от 

них».3 

В воспитательных колониях чаще всего можно встретить нарушения как: 

предоставление условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

перевод осужденных из одного исправительного учреждения в другое, 

предоставление необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания 

наказания. Лица, отбывающие наказания, ради дальнейшего благополучного 

пребывания в воспитательной колонии могут вновь пойти на преступление.  

Однако, анализируя данную проблему можно предположить, что в сфере 

исполнения наказаний много скрытых преступлений. В связи с различным 

статусом несовершеннолетнего и сотрудника исправительного учреждения, 

первый может столкнуться с недобросовестным представителем государства  

в лице смотрящего. Ведь как справедливо отмечают П.В. Тепляшин и А.С. 

Сергиенко «Криминальная среда "заражает" общество своей эстетикой, 

нормами поведения и, что хуже всего, своими моральными нормами».4 Не 

рассказав о проблеме, несовершеннолетний может оказаться субъектом 

преступления, пойдя на условия сотрудника об улучшение положения в 

колонии. Он в силу своего возраста и не до конца сформировавшейся психи 

«ввязывается» в такие отношения, думая, что  это правильно, это поможет 

ему в дальнейшем благополучно прибывать в учреждении. И именно потому 

что в воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние, 

следовательно у них (возможно) повышенная виктимность к 

коррупциогенному влиянию. Поэтому на сегодняшний день можно только 

представить количество осужденных, охваченных такого рода «услугами». 

Говоря о механизме вовлечения в данное преступления, то можно сказать, 

что в большинстве случаев, инициатором данного преступления выступает 

государственный служащий, для получения материальной выгоды от другой 
                                                           

3  Коржикова Т.А. Проблемы законодательной регламентации обязанностей осужденных к исправительным 

работам. / Т.А. Коржикова / Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -2015. - №2.  С. 184-185.  
4  Тепляшин П.В., Сергиенко А.С. Социокультурные установки как детерминанта преступного поведения 

личности (в контексте феномена пенитенциарной системы) //  Вестник Сибирского юридического института ФСКН 

России. – 2015. – № 3. – С.113. 
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стороны.  Однако субъектами данного преступления могут быть не только 

государственный служащий и несовершеннолетний, а также его родители и 

родственники. Действия служащего могут выражаться  в таких формах как: 

обещания, обман и угрозы.  Так, по мнению С.А. Сивцова «надо сказать, что 

чаще всего сотрудники, берущие взятку, даже не задумываются о том, что их 

действия порождают в сознании осужденных чувство вседозволенности и 

безнаказанности. Такое поведение некоторых сотрудников УИС оказывает на 

лиц, отбывающих наказание, не исправительное, а растлевающее воздействие 

и должно наказываться».5 С данным высказыванием сложно не согласиться 

так как, только путем наглядного примера и демонстрации подросткам 

правильности  поведения и возможности решения проблем, путем мирного 

сосуществования с окружающими мы сможем избежать проявления 

коррупции в исправительных учреждениях.  

К сожалению, в данном случае, очень сложно предложить какие либо меры 

по борьбе с коррупцией в воспитательных колониях, ведь одним из 

субъектов коррупционных правоотношений в данном случае выступает 

представитель власти, а кто как не представитель власти должен 

контролировать и главным образом предотвращать преступления. Поэтому, 

кроме как желания самого лица не совершать преступление, сложно 

представить какие либо меры по борьбе с этим негативным явлением.   
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